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Спортивная жизнь Симбирска-Ульяновска 

Прежде чем широко шагнуть в массы, на протяжении многих столетий 

спорт был привилегией избранных, отождествлялся с развлечением и 

удовольствием. Главными спортивными увлечениями были охота на диких 

животных, состязание в воинской доблести, включающие скачки, стрельбу 

по мишени, фехтование и другие подобные упражнения. 

Никаких постоянных команд, спортивных обществ в России не было. 

Не было их и в Симбирске. Первое массовое общество – любителей конского 

бега – открылось в Симбирске в декабре 1852 года благодаря усилию 

конезаводчиков П.Б. Бестужева, А.Л. Бычкова, Е.А. Беляковой.  

В последующие годы общество то 

закрывалось, то открывалось вновь с новым 

названием и продержалось до Первой мировой 

войны. На средства общества за городом (в районе 

нынешнего моторного завода) был устроен 

небольшой ипподром, где обычно проходили 

спортивные бега. 

Когда в моду вошли велосипеды, повсеместно стали создаваться 

общества любителей велосипедной езды. В Симбирске его организовали 

купец А.К. Юргенс и инженер М.И. Махчинский. К северу от города в 

районе Ленкоранских казарм (ныне район училища связи) кружку был сдан в 

аренду небольшой клочок земли. На организованном в этом месте велотреке 

за умеренную плату все желающие могли обучаться велосипедной езде. 

Здесь же проводились и велосипедные гонки. С 1894 по 1896 год общество 

организовало семь велогонок на стадионе и одну за его пределами. 

Симбирское общество велосипедистов насчитывало 34 человека, но, 

просуществовав двенадцать лет, закрылось. 

С давних пор в зимнее время у симбирян были очень популярны 

коньки и лыжи. Любители кататься на коньках своими силами устраивали 

катки на Свияге, Маришке, других замерзающих водоѐмах города. Но 

официально в Симбирске существовал единственный каток, впервые 

устроенный в Николаевском саду (ныне сквер у памятника К. Марксу) зимой 

1903 года семейно-педагогическим кружком для детских игр. Городская 

Дума ежегодно выделяла небольшие средства для его заливки и содержания. 

В праздничные дни катания на нѐм проходили под оркестровую музыку. В 

январе 1915 года и феврале 1916 года там даже прошли общегородские 

соревновании я по бегу на коньках на 500 и 3000 м на первенство Симбирска. 

Несмотря на начавшуюся Первую мировую войну, устраивались в те 

годы и лыжные соревнования. Так, 27 декабря 1914 года у Минаевского 

кладбища (находилось в районе Речного порта) прошла лыжная гонка на 3 

версты по пересечѐнной местности, а 6 января 1915 года в Киндяковке имело 

место состязание по прыжкам  на лыжах с трамплина. 15 февраля того же 

года состоялись лыжные гонки на 4 версты на первенство Симбирска. 

Участвовали симбирские спортсмены в лыжных гонках из Симбирска в 

Казань и Самару. В 1915 году в пробеге Симбирск-Самара приняли участие 



15 лыжников – рекордно большое для военного времени число. Для 

поощрения лыжного спорта в 1916 году отдел физического развития 

Городской управы устроил в городе на Покровской улице лыжную базу, где 

лыжи выдавались напрокат. 

В 1906 году в Симбирске открылся кружок 

парусного и гребного спорта. Входили в кружок 

симбирские предприниматели, страховые агенты, 

чиновники высших рангов.  Со временам кружковцы 

выстроили на волжском склоне недалеко от своего 

причала яхт-клуб.  

Услугами принадлежавших кружку шлюпок могли пользоваться все 

желающие. Час катания на шлюпке сто ил 25 копеек. 

В 1915 году кружковцы откликнулись на призыв спортивной 

общественности города и открыли у себя отделение для занятий более 

дешѐвыми популярными у молодѐжи видами спорта – футболом и лѐгкой 

атлетикой. В мае того же года в Симбирске на единственной в городе 

спортивной площадке и футбольном поле на Александровской площади (у 

здания городской электростанции) состоялся самый интересный футбольный 

матч тех лет между «Первой железнодорожной командой» из Самары и 

«Симбирским яхт-клубовским кружком».  

Футбол в те годы был самым популярным и массовым видом спорта у 

горожан. Почти во всех районах города стихийно создавались свои уличные 

футбольные команды. Организовывались они и в учебных учреждениях, 

воинских казармах, среди интеллигентов и чиновников. В 1916 году такие 

команды как «Спарта», «Реальное», «Виктория» приняли участие в 

первенстве Симбирска по футболу. Самой известной в городе спортивной 

командой была «Эсмеральда», состоящая из учащихся мужской гимназии. В 

еѐ распоряжении были легкоатлетический павильон и футбольная площадка, 

для спортсменов  закупалось обмундирование и спортивные снаряды. 

В августе 1916 года симбирские легкоатлеты приняли участие в первой 

Поволжской Поволжской олимпиаде, проходившей в Нижнем Новгороде. 

Результаты наших спортсменов превзошли все ожидания. Самый известный 

симбирский спортсмен В.Н. Сивинцев занял сразу шесть призовых мест – 

первые места в прыжках с шестом (установив Поволжский рекорд 2,7 м), 

прыжках в длину и беге на 400 м, вторые – в беге на 1500 и 5000 м и в 

тройном прыжке. Вместе с другими нашими спортсменами М. Кудряшовым, 

Н. Кудряшовым, М. Узюковым он стал победителем и в эстафете на 100, 200, 

400 и 800 м. в 1917 году именно Сивенцев возглавил Симбирский филиал 

Поволжского олимпийского комитета, работал он в городе и в советское 

время. 

В годы Великой Отечественной войны у физкультуры и спорта был 

иной вес и смысл, чем в мирное время. Война поставила перед спортивными 

организациями ответственную задачу – обеспечить пополнение рядов 

Красной Армии сильными, здоровыми, выносливыми бойцами. 



С 2000 года ульяновский спорт значительно поднялся не только по 

массовости, но и в плане профессионального мастерства. Было создано много 

новых федераций (в 2005 году их было 34). Наиболее эффективными и 

работоспособными стали федерации футбола, бокса, греко-римской борьбы, 

тхэквондо, художественной гимнастики. На подъѐме сегодня лыжный спорт, 

лѐгкая атлетика, волейбол, баскетбол, развивается туризм, спортивное 

ориентирование. 

Наш город богат и славен спортивными талантами. Здесь выросли 

такие чемпионы и призѐры Олимпийских игр, как Виталий Константинов, 

Владимир Крылов, Алексей Лезин, Зафар Гулиев, Сергей Казаков. В 

Ульяновске есть свои чемпионы России, Европы и мира. Ежегодно звание 

кандидата в мастера спорта получают свыше 50 человек, мастеров спорта – 

порядка 40-45 человек. 

Но основой спорта является массовый спорт. В городе работает 

порядка 266 физкультурных коллективов, в которых занимаются свыше 53 

тысяч человек, готовятся более 8 тысяч спортсменов массовых разрядов. 

В городе сформировались свои спортивные традиции. Ни разу с 1943 

года не прерывалась легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Ульяновская правда». Ежегодно в городе проводится День здоровья, когда 

школьники, студенты, работники предприятий участвуют в соревнованиях по 

футболу, гимнастике, настольному теннису. 

 

 
 


