
Введение. Несмотря на то, что в фи-
лологии существует устойчивая терминоло-
гическая система, изучение дискурсивных 
практик продолжается. Сегодня они включа-
ют в себя: основные, производные, базовые, 
дополнительные и общие понятия. Тем не 
менее, даже устойчивые категории требуют 
уточнения, особенно это касается истории. 
Такой категорией является спорт.

В России первые попытки филологиче-
ского осмысления термина начались в кон-
це XVIII века. И только к середине XIX века 
в текстах начали наблюдаться различные 
интерпретации понятия «спорт», благодаря 
которым оно стало приобретать определён-
ные «предметные» очертания. Продвижение 
того или иного «спортивного» слова во мно-
гом зависело от контекста описания события 
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и предлагаемого автором взгляда на проис-
ходящее. На ранней стадии появлялись не-
сколько «временные» определения, дающие 
объяснение тому или иному явлению, эпизо-
ду, посвящённые спорту. Тем самым происхо-
дило не только переосмысление, дополнение 
самой категории, но и порождение ряда спор-
тивных терминологических единиц. 

Методология и методы исследования. 
Исследование, являясь по сути филологи-
ческим, базируется на междисциплинарном 
и системно-интегративном подходе. Любой 
медиатекст обладает семантическим, синтак-
сическим и прагматическим потенциалом, то 
есть объективно отражает представленные в 
нём факты, события, характеристики героя 
произведения, имеет гармоничную структур-
ную композицию, авторское начало, а также 
представляет ценностно-смысловую инфор-
мацию, помогающую разобраться не только в 
настоящем, но и в прошлом.

Результаты исследования и их об-
суждение. В 1840–1850-е годы процесс рас-
пространения категории «спорт» в русской 
литературе, включая и журналистику, всё 
ещё был неустойчив, но уже тогда произошли 
изменения в нескольких направлениях. Одно 
из них было непосредственно связано с на-
чалом использования категории в российских 
публикациях. В частности, в статье «Энци-
клопедия охоты» («Журнал коннозаводства и 
охоты», 1843) спорт представлен следующим 
образом: «Охота (Sport) означает у Русских 
и у Англичан все роды полевых увеселений, 
конских ристаний, стрельбы, травли и лов-
ли: зверей, птиц и рыб» [15, с. 125].

Значительную роль в становлении ка-
тегории «спорт» сыграли тексты журнала 
«Москвитянин». Именно здесь в течение не-
большого промежутка времени было опубли-
ковано несколько материалов, посвящённых 
спорту. Первой из них стала статья А. С. Хо-
мякова «Спорт. Охота» (1845. Ч. I, № 2) ‒ на 
это же указывают и современные исследо-
ватели П. Шалунов [13] и К. А. Алексеев [1]. 
Позднее были напечатаны «Спорт иностран-
ный и русский» (1850. Ч. II) и «Нового рода 
спорт» (1850. Ч. IV, № 16).

В начале 1850-х годов попытку дать своё 
определение сделал санкт-петербургский ре-
дактор Ф. В. Булгарин (на это указывал исто-
рик первой половины XX века Н. П. Столпян-
ский [12] и его последователи К. А. Алексеев 
и С. Н. Ильченко [2], А. И. Рейтблат [11] и др.). 
Исходя из первоисточника, в издании «Се-
верная пчела» (от 8 дек. 1851 г.), в рубрике 
«Пчёлка» было написано: «Этим словом, как 

известно, означаются все гимнастические 
упражнения или забавы, и сюда же принадле-
жат псовая охота, стрельба в цель, фехто-
вание, верховая езда, рыболовство, охотни-
ческое мореплавание»1. В качестве основы 
журналист предлагал гимнастику, называя 
её «забавой», и несколько видов «спорта». 
Одним из «новшеств» в этой формулировке 
стало то, что Ф. Булгарин включил в пере-
чень определение «охотническое морепла-
вание». Первоначально оно рассматрива-
лось только как промысловая деятельность: 
охота на морских животных и крупных рыб. 
Предположим, что попадание в формулиров-
ку произошло из-за слова «охота». Однако 
в дальнейшем охотническое мореплавание 
практически не упоминается ни в одной из 
спортивных классификаций. 

Через несколько дней после опубликова-
ния «первого» объяснения в выпуске от 19 де-
кабря 1851 года редактор «Северной пчелы» 
немного расширяет своё представление о 
комплектации видов спорта и добавляет ещё 
два вида ‒ «плавание» и «катание на конь-
ках»: «Сознаюсь, что у меня крепко лежит 
на душе sport! Я желал бы, чтобы Русская 
молодёжь подобно Английской, пристрасти-
лась ко всем гимнастическим упражнениям, 
к стрельбе или охоте, к верховой езде, рыб-
ной ловле, к плаванию, наконец, к катанию 
на коньках»2. И снова в этом фрагменте на-
блюдается указание автора на взаимосвязь 
спорта и гимнастики. Здесь прослеживается 
и такая тенденция: термин «спорт» представ-
ляется в текстах Ф. В. Булгарина в английской 
интерпретации – «sport», хотя уже более ше-
сти лет (считая с года выхода статьи А. С. Хо-
мякова в 1845 г.), как был введён её русский 
вариант, тем не менее, редактор «Северной 
пчелы» его не использует. 

В другой публикации «Гонки Император-
ского Петербургского яхт-клуба» (Современ-
ник. 1852. Т. 34), раскрывается «обратная» 
сторона спорта, рассмотренная через объ-
яснение ещё нескольких разновидностей 
спорта (увлечений), распространённых у ан-
гличан: «Кроме того, англичанин-спортман 
в душе: тайна спорта не в удовольствии, 
которое доставляет ему охота или скачка: 
нет! тайна эта заключается в пари, хотя 
бы подразумеваемом, которое для него есть 
основа всякого состязания, задняя мысль 
всякого спорта. Петух ли изувечит петуха 
его противника, терьер ли загрызёт боль-

1  Журнальная всякая всячина // Северная пчела. – 
1851. –  № 274. – 8 дек.

2  Заметки, выписки и корреспонденция // Северная 
пчела. – 1851. – № 283. – 19 дек.
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ше крыс, борзая ли собака настигнет пер-
вого зайца, лошадь ли обскачет своих сопер-
ниц на турфе, или яхта его возьмёт приз 
на регате, – в сущности это всё равно»1. 
Как видно из этого фрагмента, в те времена 
в систему спортивной деятельности, помимо 
скачек и гонок на яхте, могли входить и «зве-
риные забавы». Что касается представления 
изучаемой категории, то она вновь в русском 
варианте «спорт».

В 1853 году в российской прессе появля-
ется первая новость, где прозвучало слово 
«спорт», в ней речь идёт о закрытии спортив-
ного сезона в Париже: «Спорт окончил свой 
сезон скачками 26-го числа в Шантильи; 
львы и львицы, присутствующие обыкно-
венно на этих зрелищах, вероятно, прово-
дят последнюю лошадь и будут держать за 
неё пари»2 (Пантеон. 1853. № 11). Несмотря 
на всю важность сообщения, оно было пред-
ставлено читателям в ироничной форме.

Третья тенденция уже касалась самой 
репрезентации термина «спорт» в текстах в 
различных вариациях. В 1850-е годы в пери-
одических изданиях России (в первую оче-
редь столичных) понятие «спорт» постепенно 
стало употребляться по назначению. В боль-
шинстве публикаций в первую очередь рас-
крывалось отношение к этому виду деятель-
ности англичан. Например, в заметке «Скриб 
у Роберта Пиля» (Москвитянин. 1850. Т. IV) 
было указано на «особую любовь» к спорту 
англичан (когда из-за проведения очеред-
ной скачки был отменён музыкальный кон-
церт): «В старой Англии всё уступает ме-
сто спорту. Как ни велика любовь англичан 
к музыке, но страсть их к лошадям много 
древнее и сильнее. Опера идёт после тур-
фа. Нет той дивной партици, которой бы 
не перетянул steeple-chaise на весах ан-
глийского вкуса. Самый знаменитый маэ-
стро, самый любимый певец, самая модная 
певица, Гавели, Лаблаш, г-жа Зонтаг не в 
состоянии выдержать соперничества с чи-
стокровными скакунами и учёными жокеями. 
Поэтому театр Королевы исполнил свою 
обязанность и дал дорогу Эскотской скач-
ке»3. (Примечательным остаётся то, что этот 
же эпизод был описан в журнале «Библиоте-
ка для чтения» (1850. Т. 102), однако о самой 
скачке было сказано очень коротко, букваль-

1  Гонки Императорского Петербургского яхт-клуба // 
Современник. – 1852. – Т. 34. – С. 131.

2  Новости парижской жизни // Пантион. Раздел 
«Смесь». – 1853. – № 11. – С. 40.

3  Скриб у Роберта Пиля // Москвитянин. Раздел 
«Смесь». – 1850. – Т. 4. – С. 33.

но в пяти предложениях, без упоминания, что 
это спорт). 

Экспериментальный подход прослежи-
вается в одном из номеров за 1854 год жур-
нала «Современник». В заметке «Открытие 
Лоншанского гипподрома» раскрывается «па-
рижский спорт», представленный через опи-
сание нового места для скачек – Лошанской 
долины. Однако переводчик интерпретирует 
это событие своеобразно, точнее, не совсем 
корректно – как «спорт в Longchamps» (в дан-
ном случае географическое место, а точнее 
построенное здесь спортивное сооружение 
(ипподром), «неожиданно» рассматривает-
ся как цельное понятие – «спорт»): «Одним 
из главных предметов для толков парижан 
служит теперь открытие нового гипподро-
ма, или Спорта в Longchamps, близь Пари-
жа. Конские бега и скачки с препятствиями 
(steрlechases) происходили до сих пор на Мар-
совом поле; но теперь для них предназначе-
но новое ристалище. Читатели “Современ-
ника”, вероятно, уже довольно ознакомились 
с тем множеством построек, перестроек и 
переделок, которыми правительство ста-
рается занять умы и взоры парижан, и вот в 
виде прибавки к преобразованиям, которые 
испытал в последнее время Булонский лес, 
император с целью приучить парижских 
жителей искать летних удовольствий вне 
города устроил – теперь этот гипподром, 
один из громаднейших, если не самый гро-
мадный в целом свет. Он лежит вслед за Бу-
лонским лесом, в том месте, где лес этот 
граничит с общиной Нельи, и занимает зна-
чительную часть пространства, известно-
го под именем Лоншанской равнины»4. 

На протяжении всего текста автор (пе-
реводчик) не осознаёт своей «погрешности» 
в трактовке избранного понятия, и в конце 
она вновь проявляется: « <…> с равнин Лон-
шанскаго спорта, где скачки будут про-
должаться, по отзывам журналов, до 1 но-
ября…»5. 

В это же время в российской публици-
стики и печати продолжает развиваться тема 
прямой взаимосвязи между спортом и охотой, 
начатая ещё в 1828 году и продолженная в 
1840-х годах, в первых спортивных публика-
циях. В 1850-е годы она становится особо 
популярной. Многие специализированные 
издания (спортивные, «охотничьи» и т. п.), а 
также непрофильные стали активно печатать 
материалы на данную тему. В жанровом пла-
не – тематика основательно раскрывалась в 

4  Открытие Лоншанского ипподрома // Современ-
ник. – 1854. – Т. 48. – С. 99.

5  Там же.
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рецензиях на выходящие в тот период книги и 
журналы об охоте.

Данная проблематика была затронута и 
в объявлении о выходе «Журнала охоты» в 
1858 году, вышедшем в различных изданиях, 
в частности в «Журнале Министерства народ-
ного просвещения» (1857), «Русском вестни-
ке» (1858) и др. В нём редактор и издатель 
Г. Мин писал: «Частная же охота и правиль-
ный промысел могут укорениться только 
через распространение понятий о спорте, 
между охотниками-любителями, через рас-
чётливость между охотниками-промыш-
ленниками, что и в том и в этом случае не-
обходимо упрочить, как дальнейшую возмож-
ность удовлетворять цели тех и других. 
Чтобы распространить упомянутые поня-
тия и вывесть потребные правила охоты, 
нужен какой-либо орган, который служил 
бы, во-первых, поборником правительства 
к укоренению между образованными охот-
никами-любителями, а чрез их посредство 
и между охотниками-промышленниками со-
знания в необходимости согласования своих 
действий с узаконениями как для общей, так 
и для своей собственной пользы; во-вторых, 
посредником между приверженцами охоты 
тех стран, где она достигла высшей сте-
пени выработки, дабы заимствовать от 
них всё то, что может послужить нам с вы-
годою, и в-третьих, средоточием для сбо-
ра, ко всеобщему сведению, многочисленных 
наблюдений, как бы мимоходом делаемых в 
различных частях России, и теперь, за не-
имением органа, остающихся под спудом и 
без всяких результатов. Предполагаемый 
“Журнал Охоты” должен будет служить та-
ким органом и такова цель его издания» [10].

В 1859 году в статье «Несколько заме-
чаний об охоте вообще», размещённой в 
«Русском слове», критик, скрывавшийся под 
псевдонимом «Ревельский барон»1, также 
определяет чёткую взаимосвязь между охо-
той и спортом: «Строгий порядок, система 
и толк в охоте показывают и порядочного 
человека, и, вероятно, хорошего хозяина; 
без развитых, больше или меньше, понятий 
нельзя быть настоящим спортсменом. Поэ-
тому-то у нас в России понятия об охоте, 
коннозаводстве и вообще о предметах спор-
та, самые отсталые, ложные и вредные для 
охотников. И вот почему значение “Журнала 
охоты”, как проводника современных знаний 
в охоте, как органа науки об охоте, может 

1  Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских пи-
сателей, учёных и общественных деятелей. – М.: Изд-во 
Всесоюзной книжной палаты. – 1958. – Т. 3. – С. 28.

быть для нас весьма важно» [9, с. 29]. Здесь 
же он раскрывает и суть появления спорта 
в России и заостряет внимание на повсе-
местном увлечении охотой в 1850-х годах: 
«Но появилась англомания, сначала во 
Франции, потом конечно и у нас; “спорт” 
вошёл в моду, и те же охотники сделались 
другими людьми в глазах прежней публики; 
охота стала наконец не только терпима, 
но даже уважаема; такова наша публика!.. 
Это исторический факт, в справедливо-
сти которого, вероятно, поручатся все 
наши старые охотники. Теперь вовсе нео-
хотники в душе заводят и собак, и ружья, 
и охотничьих лошадей, – ради моды и от 
нечего делать» [Там же].

Обращали внимание на категорию 
«спорт» и российские публицисты. В частно-
сти, И. Г. Головин в книге «Десять лет в Ан-
глии» (Лейпциг, 1858) предлагает оригиналь-
ную версию происхождения этого термина: 
«Слово “спорт” исландского происхождения 
и означает игру, забаву; оно ныне прилага-
ется к охоте и к лошадиным бегам, хотя 
стрелок ‒ плохой sportsman» [5, с. 85].

В этот же период в текстах появляются 
первые словосочетания, непосредственно 
связанные с термином «спорт». Одним из 
первых стало словосочетание «литера-
тура  спорта». Впервые оно появилось в 
1851 году в журнале «Москвитянин», в крити-
ческой статье об одном из изданий А. М. Вен-
цеславского «Птичья или егерская охота и 
искусственные охоты». В тексте говорилось 
следующее: «Эта литература  “спорта” 
считает и на Русском языке несколько хо-
роших сочинений, между которыми труды 
г. Венцеславскаго пользуются особенною 
известностью. Новое его сочинение заклю-
чает в себе довольно подробное изложение 
так называемой егерской охоты. Здесь опи-
саны и принадлежности этой охоты (соба-
ки, ружья), и цель её (птицы в охотничьем 
отношении), и самые способы производства 
охоты: на дичь лесную, болотную, берего-
вую и полевую; потом представлена охота 
с чучелами на уток и тетерей, за утками на 
стойках, на фазанов и проч. Всё это изложе-
но ясно и обстоятельно»2. Примечательным 
в данном случае становится то, что автор ре-
цензии вводит данный термин, но при этом 
рассматривает всего лишь одну книгу об охо-
те, без ссылки на другие источники.

2  Птичья или егерская охота, и искусственные охо-
ты, с присовокуплением охот: посредством облав, с за-
гонщиками, и охоты с филином на хищных птиц / сост. 
А. М. Венцеславский // Москвитянин. – 1851. – Т. VI, 
№ 21. – С. 184.
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В данное время зарождались и дру-
гие выражения, в частности, «истинный 
спорт», «летопись спорта», «язык спор-
та», «в мире спорта». Первоначально они 
использовались в литературных произведе-
ниях, осторожно, как бы невзначай. 

Выражение «истинный  спорт» впер-
вые было использовано писательницей 
М. С. Жуковой в романе «Две свадьбы» (От-
ечественные записки. 1857. Т. CXII, № 6). 
Автор романа, характеризуя увлечения глав-
ного героя Андрея Гавриловича, пишет: «Са-
мая охота у него была не совсем на барскую 
ногу. Псарями у него были и Кузьма, кучер, 
и Яшка, старостин сын, и Гришка, башмач-
ник; выезжали кто на сивой, кто на буланой 
лошади, в овчинных полушубках, кто в кар-
тузе, кто в малахае, словом, без всякого 
притязания на истинный спорт»1. Выска-
зывание «истинный спорт» автором подано 
с иронией. В этом случае идёт замещение 
слова «охота» на «спорт», что было принято 
в то время. 

Выражение «язык спорта» наблюдает-
ся в произведении «Бабушка» («Эпизоды из 
жизни Райского») И. А. Гончарова2 в словах 
майора Кина: «Язык спорта сделался тво-
ей второй натурой, с тех пор, что ты взял 
приз»3, напечатанном в 1861 году. Другое – 
«летопись  спорта»  было использовано в 
книге М. Н. Дохтурова «Поездка на Восток» 
(1863). При описании посещения театра в 
Вене, спектакля по трагедии «Фауст», гово-
рилось: «Роль Маргариты исполняла г-жа 
Фл. Дочман – имя гораздо более известное в 
летописях спорта и в жокей-клубах, чем в 
артистическом мире» [6, с. 8].

Ещё одно выражение «в мире спорта» 
станет популярным в последующие века. 
Одной из первых публикаций, где оно было 
употреблено, были «Письма из Парижа» 
(Журнал коннозаводства и охоты. 1868. № 1): 
«Не имея претензии строить, на основании 
случайных явлений, теории и произносить 
приговоры решающие, позволю себе предло-
жить замечание: что победы на ипподромах, 
может быть иногда и случайные, не слиш-
ком ли сильно влияют на значение, которое 
приобретает резвый скакун как производи-
тель. Ибо большей уступки уже, кажется, 
нельзя сделать моде, господствующей в 
мире спорта, как платить арендной суммы 

1  Жукова М. Н.  Две свадьбы // Отечественные запи-
ски. – 1857. – Т. CXII,  № 6. – С. 602.

2  Отрывки из неоконченного романа «Обрыв» 
И. А. Гончарова.

3  Гончаров А. И. Бабушка (Эпизоды из жизни Рай-
ского) // Отечественные записки. –  1861. – Т. 134. – С. 32.

91 000 франков в год за внука лошади, про-
данной за 13 000 фр. ещё в полноте и свеже-
сти сил»4. 

Близкое высказывание используется и в 
отчёте «Четвёртый день Московских зимних 
бегов» (Московские ведомости. 1873. № 33): 
«Не можем умолчать еще о другой крупной 
новости в  мире  нашего  спорта. В этот 
день было открытие вновь устроенного в 
селе Всесвятском охотничьего дома вновь 
учреждаемого здесь Общества парфосной 
охоты, на щедрое пожертвование почётно-
го спортсмена Ф. И. Герле»5.

Обновляется в этом плане и журналисти-
ка, здесь появляются словосочетания «жур-
нал спорта», «спортсменский журнал», «га-
зета спорта», «листок спорта» и т. д. Сна-
чала они применяются по отношению к зару-
бежным изданиям (особенно к английским). 
Например, в одном из номеров «Журнала 
коннозаводства и охоты» (1860) говорилось: 
«Как в особых сочинениях, из которых мы 
укажем на “Сравнение английских скаковых 
и верховых лошадей”, изданное в Лондоне в 
1856 году, так и в важнейших периодических 
органах английского спорта: “Sporting Ма-
даzinе и Веll’s Life in Lоndon”, возрастают голо-
са в пользу прежних лошадей против нынеш-
них» [3, с. 65–66]. Или в 1862 году в журнале 
«Время» при описании неудачного падения 
греческой королевы с лошади из-за резкой 
остановки (головой вперёд) были приведены 
профессиональные комментарии одного из 
английских изданий: «Один английский жур-
нал спорта, скачек и охоты, пересказывая 
этот случай по другим газетам, уверяет, 
что упасть таким образом нет возможно-
сти, что когда приходится остановить 
лошадь, корпус всадника подаётся назад, 
этим же движением напрягаются поводья, 
что и заставляет лошадь остановиться, 
так что упасть вперёд нет возможности, 
если только лошадь не остановится сама 
собой»6.

В 1860–1870-е годы эти словосочетания 
стали применяться к российским журналам 
и газетам, в том числе, к заголовкам самих 
изданий. В это время вышли следующие из-
дания: «Зритель общественной жизни, лите-
ратуры и спорта» (М.,1861); «Журнал охоты, 
коннозаводства, бегов и скачек, акклиматиза-

4  Коптев В. Василий Иванович Шишкин // Матери-
алы для истории русского коннозаводства: статьи Васи-
лия Ивановича Коптева. 1847–1887 гг. – М: Тип. В. В. Чи-
черина, 1887. – С. 73.

5  Четвёртый день Московских зимних бегов // Мо-
сковские ведомости. – 1873. – № 33. – 5 февр.

6  Последние известия // Время. Раздел «Политиче-
ское обозрение». – 1862. – № 5. – С. 37.
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ции животных, рыболовства и других предме-
тов спорта» (СПб., 1871); «Иллюстрирован-
ный журнал охоты и коннозаводства, бегов, 
скачек, акклиматизации животных, рыболов-
ства и других предметов спорта (деревенских 
увеселений)» (СПб., 1874).

Уникальным в этом плане является жур-
нал «Зритель общественной жизни, литерату-
ры и спорта» (редактор С. Колошин), который 
вышел в Москве 16 декабря 1861 года. Необ-
ходимо отметить, что в различных источниках 
тип этого издания представлен по-разному: в 
одних – это газета; в других – журнал. Путани-
ца в определении происходит из-за того, что 
позднее вышло ещё несколько изданий с по-
добным названием. То, что это была именно 
газета, подтверждают характерные признаки 
самого издания, а также описание, данное в 
журнале «Книжный вестник» (1863. № 1). По-
мимо того, что редактор включил «спорт» в 
название издания, появился раздел, в кото-
ром исследуемое слово тоже было введено 
в заголовок – «Спорт или охота в обширном 
значении». Это был первый официальный 
спортивный раздел. В конце 1860-х – начале 
1870-х годов подобные разделы появляются 
и в других изданиях. Например, в «Петербург-
ской газете» в 1871 году, в журнале «Всемир-
ная иллюстрация» в 1875 году и т. д.

Второе направление связано с представ-
лением спорта в российских изданиях в раз-
личных контекстах, касающихся, прежде все-
го, его интерпретации. Это хорошо прослежи-
вается при рассмотрении географического и 
исторического факторов. 

В первом случае речь идёт о возникно-
вении словосочетаний, когда в публикации 
отражена связь спорта и определенного гео-
графического объекта (это может быть город, 
страна, континент, определённая местность). 
В частности, благодаря этому появились та-
кие словообразования: «парижский спорт», 
«итонский спорт», «русский спорт», «англий-
ский спорт» (наиболее распространённый 
вариант для того времени), «французский 
спорт», «арабский спорт», «европейский 
спорт» и т. д. 

Словосочетание «русский спорт» впер-
вые было использовано ещё в 1846 году в со-
общении неизвестного автора, появившемся 
в разделе «Московская летопись» журнала 
«Москвитянин». Оно было упомянуто в кон-
тексте проводимого «собора» (купли-про-
дажи) различных орудий для охоты, а также 
охотничьих собак в Охотном ряду: «В обще-
житии называют первое воскресенье сбор-
ным. Может быть, есть тут намёк и на со-

бор, но, вероятнее, происходит это назва-
ние от того, что в этот день собираются 
в Охотном ряду всевозможные охотники. 
Сюда сводят на продажу собак: и легавых, и 
борзых, и гончих, и мордашек и меделянских; 
сносят всякого рода птиц, пистолеты, ру-
жья, арапники; одним словом всё, что может 
выставить русский  спорт, всё является 
на площадь Охотного ряда»1. 

Отношение спорта к определённому го-
роду было выражено, например, через слово-
сочетания «парижский спорт» и «итонский 
спорт». Выражение «парижский спорт» 
было уже устойчивым в 1850-е годы. О спор-
тивной деятельности в Париже в российских 
изданиях писалось постоянно. В частности, 
в одном из сообщений из рубрики «Загра-
ничные современные известия» в журнале 
«Москвитянин» (1852. № 21) говорится: «Ла 
Марш ‒ прекрасное поместье, принадлежав-
шее некогда королеве Марии Антуанетте, 
окружено живописными видами, и по кра-
соте местности не уступает Трианону. 
Парижский  спорт устроил там чудесную 
арену для скачек, и теперь долина Ла Марш 
сделалась самою головоломною окрестно-
стью Парижа. Рвы, ручьи, канавы, волчьи за-
городы (le saut du loup) ‒ ни в чём нет недо-
статка, а в день скачек проливной дождь до 
того размочил землю, что, как говорится, 
ни пройти, ни проехать»2. 

Словосочетание «итонский спорт» по-
казывает другую сторону – использование 
понятия в единичных случаях, только при 
рассказе о существовании вида спорта в ка-
ком-то городе, где побывал публицист: «Ве-
личайший Итонский спорт (sроrt) – без со-
мнения гребля на лодках. Темза, Кем и Изис 
славятся своими осмивесёлками»3.

Рассмотрение понятия «спорт» через 
страну и географию в российской прессе раз-
нообразно. Однако, судя по печатным матери-
алам того времени, это прежде всего связано 
с Англией. При всех традиционных высказыва-
ниях и объяснениях встречается и нестандарт-
ный подход (раскрытие «английского спорта» 
через скептицизм, иронию). Одно из таких 
ироничных объяснений представлено в ста-
тье «Московские скачки 1860 года» (Русский 
вестник. 1860. Т. 28). В публикации обраща-
ется внимание не только на интерес англичан 
к скачкам и бегам, но и на такие экзотичные 

1  Московская летопись // Москвитянин. – 1846. – 
Ч. 2, № 3. – С. 276.

2  Заграничные современные известия // Москвитя-
нин. – 1852. – № 21. – С. 7.

3  Итон. Журнал Министерства народного просвеще-
ния. – 1866. – Т. 130, отд. V. – С. 70.
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виды, как «травля крыс» и «бой петухов»: 
«Если скачки, так же как и бега, считать 
испытанием лошадей, то на что нужно это 
испытание, когда ни первого, ни второго, 
ни третьего скакуна никто не купит?.. Так 
думает и говорит большинство нашей пу-
блики; другая, значительная, масса её ни-
чего не думает и считает скачки модным 
увеселением, англоманиею, английским ши-
ком, как травлю крыс, бой петухов и всякий 
английский спорт, который хорош только 
на своей почве, а пересаженный на другую 
становится карикатурою»1. 

«Арабский спорт» впервые упомянут в 
очерке И. Березина «Сцены в пустыне» (Рус-
ский вестник. 1860. № 4): «Для нас, жителей 
севера, арабская лошадь составляет миф, 
в роде Полкана, и об условиях арабского 
спорта мы имеем весьма неопределённое 
понятие» [4].

Выражение «европейский спорт» пер-
вым употребил В. Коптев в статье «О вызове 
г-на Пфейля Русскому Рысистому конноза-
водству» (Русские ведомости. 1869. № 205). 
На «вызов» иностранца он «ответил» солид-
ной публикацией, в которой предложил про-
вести соревнования и выяснить, чьи скакуны 
лучше: «Тем не менее, мы полагали весьма 
интересным для наших охотников воспро-
изведение в печати всех этих документов, 
дабы показать, во-первых, взгляд иностран-
цев на беговое дело и то младенчество, в 
котором оно у них находится; во-вторых, 
познакомивши наших охотников с их воз-
зрениями и приёмами, так сказать, приго-
товить в будущем почву для состязания с 
ними, на которой мы могли бы с ними встре-
титься и тем дать случай Европе видеть 
поближе нашего знаменитого орловского 
рысака, которому, конечно, предстоит по-
чётное место в европейском спорте»2. 

В качестве примера описания спорта в 
рамках определённой местности можно при-
вести словосочетание «Лоншанский спорт», 
употребленное в заметке «Открытие Лон-
шанского гипподрома» (Современник. 1854), 
проанализированной выше. 

«Географическая» составляющая спор-
та, помимо прямых «выражений», могла быть 
передана и через отдельный отрывок в тек-
сте. В частности, это можно увидеть в публи-
кации «Шотландский брак и английская мо-
лодёжь» (Вестник Европы. 1871), в которой в 

1  Московские скачки 1860 года // Русский вестник. – 
1860. – Т. 28. – С. 316.

2  Коптев В. О вызове г-на Пфейля Русскому Ры-
систому коннозаводству // Русские ведомости. – 1869.   
№ 205.

небольшом фрагменте речь идёт о спорте во 
Франции: «А между тем, страсть к спорту, 
как в прежнее время страсть к охоте – рас-
пространяется на Западе необыкновенно 
быстро. Спорт перешёл уже во Францию и 
составляет одно из любимейших удоволь-
ствий парижан» [14, с. 283].

Ещё один немаловажный аспект рассмо-
трения – это применение категории «спорт» в 
исторических текстах, написанных в середи-
не XIX века. Он связан с невольным допуском 
фактической ошибки в этих текстах, так как 
журналисты, литераторы использовали дан-
ный термин при описании тех периодов вре-
мени, когда спорт ещё не существовал. На-
пример, это можно наблюдать при переводе 
произведения Ж. Мишле «История Франции 
в XVI в. Реформа» (“Histoire de France au XVIe 
siècle. Réforme”, 1855), напечатанного в жур-
нале «Библиотека для чтения» (1861. № 9). 
При описании увлечений Генриха VIII (1491–
1547) он неожиданно употребляет слово 
«спорт», хотя в то время оно только зарожда-
лось и было практически неизвестно: «Эти 
десять лет от восемнадцати до двадцати 
восьмилетнего возраста Генрих проводил 
сперва в упоении спорта, на лошади, в этой 
молчаливой, но шумной жизни страстных 
английских охотников» [8]. Стоит обратить 
внимание на то, что в русском варианте это 
не являлось вольной интерпретацией пе-
реводчика ‒ именно так было написано во 
французском тексте: “Ces dix annees d’ Henri, 
de dix-huit a vingt-huit ans, il les avait passees 
d’abord dans l’etourdissement du sport, la vie a 
cheval, taciturne et bruyante pourtant, des vio-
lents chasseurs anglais” [16, с. 134].

Та же «погрешность» отмечается в био-
графическом очерке В. Коптева «Василий 
Иванович Шишкин» (Журнал коннозаводства 
и охоты. 1872. № 3). Здесь журналист при 
описании одного из пристрастий графа Алек-
сея Григорьевича Орлова-Чесменского – охо-
ты – также употребляет слово «спорт»: «Ста-
рожилы, знавшие Графа, говорили, что Граф 
А. Г. был величайший знаток во всех родах 
охот, то что англичане называют под об-
щим наименованием спорт (Sport), хотя и 
ездил сам, но содержал её для увеселения 
публики, ведя сам подробные им родослов-
ные книги (студ-бук)»3. Автор текста не толь-
ко допускает историческую неточность (в кон-
це XVIII в. этого слова ещё не было в обиходе 
русского языка), но и делает «ошибочный» 
вывод о том, что любая охота – это и есть 
спорт. Кроме того, Коптев использует два ва-

3  Коптев В. Василий Иванович Шишкин // Журнал 
коннозаводства и охоты. – 1872. – № 3. – С. 30–131.
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рианта написания слова «спорт» – русский и 
английский, хотя в 70-е годы XIX века во мно-
гих текстах оно уже свободно употреблялось 
в русском варианте, английский аналог при 
этом не требовался.

Стоит отметить, что подобные случаи 
были нередки не только в журналистике, но 
и в литературных произведениях, а также в 
ряде научно-популярных текстов, посвящён-
ных истории России.

Выводы. В рамках научной статьи ста-
ло возможным раскрыть сущность и выявить 
ряд экзистенциальных особенностей текстуа-
лизации в сфере спорта; удалось установить 
многоаспектность происходящих процессов и 
выдвижение нового направления – «спорт», 
что произошло на стыке литературы и журна-
листики.

В контексте периодической печати се-
редины XIX века формировалась новая цен-
ностно-смысловая парадигма по отношению 
к категории «спорт». За 1840–1870-е годы 
было создано немало литературных и жур-
налистских произведений, которые помогли 
российскому обществу понять основы за-
рождения спортивной направленности. В это 
время слово «спорт» уже не воспринималось 

как простое, рядовое, наравне с другими сло-
вами, а через возникающие формулировки, 
философские размышления, литературные 
произведения, статьи, критические заметки, 
виделось как нечто новое, другими словами, 
происходят первые шаги возникновения це-
лостной категориальной системы, определя-
ется его предметная сущность.

В целом, исходя из проделанной работы, 
можно сделать два основных вывода. Пер-
вый – категория «спорт» в текстах второй 
половины XIX в. представляет собой семан-
тически структурный комплекс, который обла-
дает развитой системой образных парадигм, 
характеризуется общественной значимостью. 
В этот период данная категория взаимодей-
ствует с системой терминов родства, с лекси-
ко-семантическими понятиями «охота». «гим-
настика» вплоть до 1880-х гг. Поэтому проч-
ной устойчивости в этом вопросе пока нет.

Второй вывод – первоначальные понятия 
о спорте были одновременно просты (с со-
временных позиций), и в то же время сложны, 
порой непонятны для читателей XIX в. Можно 
констатировать и то, что именно в это время 
были сформированы важные компоненты 
лингвистической категории «спорт». 
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The Category of “Sports” in Russian Literature  
and Journalism in the Middle of the 19th Century

At present, the boundaries of scientific research are expanding within the framework of the study of various 
categories. The category of “sports” is a special lexical category, which allows to characterize capaciously the 
factors of practical and scientific activities directly related to the specialization of the corresponding social sphere, 
namely sports. It also acts as a component of an integral leisure categorical system and provides an opportunity 
to clarify its basic functionality, to expand the semantic boundaries of the field of knowledge about the substantive 
essence of this phenomenon. The specifics of the historical construction of a sports text and the study of its devel-
opmental features are a complex and multidimensional problem. The problematic of the theme is also caused by 
the lack of knowledge of this issue. The article is devoted to the study of the formation of the category of “sports” 
in Russian literature in the framework of the metropolitan press of Russia. The terminological system that emerged 
contributed to the birth of the text, in which “sport” phrases began to appear. The texts is about the sport of the 
middle of the 19th century, initially assumed the disclosure of sports information. Their primary tasks were the ac-
tualization of sport topics for contemporaries; the expression of the author’s assessment to the category of “sports” 
as an emerging phenomenon. This was due to the presentation of both an objective and a subjective picture of the 
current event, according to certain signs relating to the sport; introduction of a number of semantic dominants to the 
text (conceptual, phono-semantic, and in some cases emotional (to create a vivid picture of a sport phenomenon); 
dynamic narrative. The main function of such texts was to satisfy the information needs of members of society who 
are interested in sports not only as leisure entertainment and play but also as terminology originated here. At this 
time, the following phrases appear: “literature of sports”, “language of sports”, “sports magazine”, “sports newspa-
per”, “Russian sports”, “French sports”, “English sports”, “European sports” and others. Thus, special sports termi-
nology is gradually being established in Russian texts, which in subsequent years, especially in the 1870s ‒ 1880s, 
increased significantly, having received wide development in various publications, not only writing about sports.

Keywords: category of “sports”, Russian literature, metropolitan press, discursive practices, the 1840s – 
1870s.
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