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Abstract 
The article discusses various aspects of the influence of the internal policy of the House of Romanov on 

social relations, the formation of the physical and moral health of the population on the example of the 
military-physical training of the personnel of the Russian army and the development of the ideas of 
Olympism in pre-revolutionary Russia. Even Peter the Great, in need of like-minded people who were strong 
not only in spirit, but also in body, adhered to a demanding attitude towards the physical form of his officers. 
Representatives of the ruling House of Romanov not only formed the state policy of the physical 
development of the population of the Russian Empire, but also patronized the development of sports, sports 
organizations, clubs, personally took part in the Olympic Games. Sports and sports traditions are one of the 
components of the diversity of our cultural heritage. Russian athletes have made a great contribution to the 
modern development of Olympism, Russian Olympic sport occupies a leading position in the sports world. 
However, high performance sports cannot emerge in a vacuum. Worthy positions of any country in the world 
of Olympic sports are based on national historical, cultural, ethnic, social characteristics. The purpose of this 
study is to analyze the state policy and the contribution of the Romanov dynasty to the creation and 
development, based on the historically established practice of military physical education of the Russian 
army, not only amateur, professional and mass Russian sports, but also in Russia's participation in the 
development of Olympism. Modern life cannot be imagined without sport, which has become an important 
area of social policy. It is all the more interesting to turn to the origins of the sports movement and pay 
tribute to the memory of its initiators and organizers. 

Keywords: House of Romanovs, military physical training, Olympic Games, sports, sports 
organizations, Olympism. 

 
1. Введение 
Сегодня история и настоящее олимпийского спорта являются одними из популярных 

направлений как медийных источников, так и научных исследований (Бубка, 2021: 94; Демерт, 2005). 
В наше время спорт является неотъемлемой частью жизни представителей современного социума, 
а вершиной этого спорта являются Олимпийские игры (Анохин, 2013: 4).  

Существует версия, что одним из побудительных мотивов возрождения Олимпийских игр 
явилось поражение Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 гг. Согласно мнению Пьера де 
Кубертена, решающую роль в поражении Франции сыграло слабое физическое здоровье французских 
войск. Ввиду этого де Кубертен полагал, что Олимпийские игры могли бы изменить данное 
положение путем введения военно-физической подготовки во Франции. Однако в некоторых 
исторических хрониках факт несомненного приоритета француза де Кубертена в возрождении 
древних греческих Олимпийских игр ставится под сомнение (История…, 2022). Реальными же 
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предшественниками современных Олимпийских игр являлись греческие «Олимпии» – спортивные 
игры, которые регулярно проводились в Греции в период 1859–1889 гг. Мысль о возрождении 
Олимпийских игр в Греции принадлежала греческому поэту Панайотису Суцосу, а воплотил ее в 
реальность Евангелис Заппас – греческий общественный деятель, филантроп и бизнесмен. 
По сведениям из многочисленных источников, Е. Заппас являлся одним из первых организаторов и 
спонсоров современных Олимпийских игр. Он спонсировал Олимпийские игры 1859, 1870, 1875, 1888, 
1889 годов, частично восстановил античные и построил новые спортивные сооружения за счет 
собственных средств (Шесть личностей, 2022).  

Во Франции в Сорбонне 23 июня 1894 года прошел Международный конгресс по проблемам 
физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. Участниками конгресса 
было принято решение о создании Международного олимпийского комитета для проведения 
«Международных Олимпийских игр». Первым президентом МОК стал грек Деметриус Викелас 
(МОК–1894). Он исполнял обязанности президента МОК до окончания «Первых Олимпийских игр – 
1896». Генеральным секретарем МОК был избран барон Пьер де Кубертен (Рисунок 1). Созданию 
МОК–1894 предшествовали три основные предпосылки: спортивная (существующая во многих 
странах военно-спортивная или военно-физическая подготовка, а также развивающийся 
любительский спорт), историческая (возрождение Грецией современных «Олимпийских игр Древней 
Греции»), политическая (поражение Франции в войне с Германией). Однако, по мнению авторов 
статьи, существовала еще одна достаточно важная предпосылка – экономическая. В конечном итоге 
МОК–1894 создал крупнейший финансовый и политический международный спортивный проект – 
Олимпийские игры.  

Как показывают многочисленные исследования историков, археологов и социологов, 
основанные на реальных исторических событиях, доминирующая роль в создании и развитии 
национальных государств отводится родовой знати, господствующим классам, национальным элитам 
и отдельным «историческим личностям» (Гориневский, 1913: 83; Дивинская, 2010: 119; 
Наставление…, 1879: 17, FB U 53/470; Чувардин, 2009: 181; 2018: 39).  
 

 
 
Рис. 1. Члены первого Международного олимпийского комитета (1894 г.). На снимке: крайний слева 
за столом – генеральный секретарь МОК, барон Пьер де Кубертен; в центре за столом – первый 
президент МОК, греческий поэт и коммерсант Деметриус Викелас; крайний справа – член комитета 
МОК, генерал русской императорской армии Алексей Дмитриевич Бутовский 

 
В период феодальной раздробленности на Руси (XII–XIV вв.), а также в русском 

централизованном государстве (XV–XVII вв.) физическое воспитание носило военную 
направленность и распространялось только на аристократию. Причина этому была в многочисленных 
войнах, которые и предъявляли требования к военной службе в княжеских дружинах, поместных 
войсках (XV в.), в «стрелецких» и «городовых» полках (XVI в.). Как правило, командовали такими 
войсками отпрыски княжеских, боярских и дворянских фамилий. Их заранее готовили к воинской 
службе, а поскольку главным родом войск в то время была кавалерия, то в воспитании аристократии 
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важное значение отводилось верховой езде, конному спорту и конной охоте (Герд, 1900: 115; 
Инструкция…, 1889: 43, FB A 185/111; Лесгафт, 1888: 15; Олсуфьев, 1896: 164).  

В I Олимпийских играх 1896 г. (Греция, Афины) Россия, к сожалению, участие не принимала, 
так как первый российский представитель в МОК (с 1894 по 1900 г.), чиновник по особым 
поручениям V класса при Главном управлении военно-учебных заведений генерал-майор 
А.Д. Бутовский не подготовил сборную олимпийскую команду. Это случилось, скорее всего, не только 
по причине, связанной с личностью Александра Дмитриевича, но и, вполне возможно, из-за 
отсутствия государственного финансирования участия спортсменов в Олимпийских играх и опыта 
работы с меценатами. К сожалению, Россия не приняла участие в этих Олимпийских играх еще и по 
причине отсутствия регистрации в МОК–1894 «Национального Олимпийского комитета России». 
В соответствии с Хартией Олимпийских игр, утвержденной МОК (Олимпийская Хартия МОК, 2019), 
к Играм официально допускались только те страны, в которых были созданы национальные 
олимпийские комитеты (НОК). На момент начала проведения «I Олимпийских игр–1896» (IОИ–
1896) Российский олимпийский комитет (РОК) не был создан. В 1900 г. А. Бутовский уходит в 
отставку с поста представителя России в МОК.  

Членами МОК от России в последующие годы были князь С.К. Белосельский-Белозерский 
(1900–1908) – генерал русской армии, меценат клуба «Спорт» (Петербург); граф Г.И. Рибопьер 
(1900–1913) – президент Санкт–Петербургского атлетического общества; князь С.А. Трубецкой 
(1908–1910); князь Л.В. Урусов (1910–1913); Г.А. Дюперон (1913–1915) – председатель Петербургского 
общества содействия физическому развитию учащейся молодежи (Суник, 2004, Трубецкой, 1991). 
Целью данной работы является анализ политики и роли Дома Романовых в организации на основе 
существующей в стране практики военно-спортивного воспитания офицерского корпуса и личного 
состава российской армии создания и развития любительского, профессионального и массового 
спорта, а также участия России в возрождении и развитии современного олимпийского движения.  

 
2. Материалы и методы 
В работе использованы следующие группы исторических источников:  
- архивные документы центральных архивохранилищ Российской Федерации – Российского 

государственного исторического архива и Российского государственного военно-исторического архив, 
часть из которых впервые вводится в научный оборот; 

- материалы периодической печати. К ним мы относим периодические издания, такие как 
«Русский спорт», «Всероссийский календарь спортсмена», «Красота и сила» и др. 

Исследование проводилось на основе общеисторических методов, таких как ретроспективный 
анализ (описание последовательности событий), дескриптивный (описание исторических событий), 
сравнительно-исторический анализ (сопоставление событий и явлений), контент-анализ 
(формализация исторических текстов). Авторы следовали основным общеисторическим принципам: 
объективности (рассмотрение явления или события в полном соответствии с текстом источника) и 
историзма (оценка мотивов поступков и действий исторических личностей). 

 
3. Обсуждение и результаты 
В России процесс интеграции физического воспитания в школьную систему образования был 

заложен еще Петром I, который 17 апреля 1721 г. подписал Указ «Об открытии епархиальной школы 
(для дворянской молодежи)», согласно которому в данной епархиальной школе было предусмотрено 
преподавание фехтования, гребли, передвижения по корабельным снастям и т.д. (Рождественский, 
1910). Спустя 5 лет, в 1796 г., императрица Екатерина I подписала Указ «О регламентации кулачных 
боев», в котором прописывались правила таких спортивных состязаний (Эйхман, 2008). Подобные 
преобразования проводились и позднее (Дивинская, 2010), в том числе и в военных учебных 
заведениях – кадетских корпусах (Устав, 1804; Россия. Военные уставы и наставления, 1879; 
Инструкция…, 1889). 

В первой половине XVIII в. в вопросе физического воспитания в России доминировали 
стандарты немецких кадетских корпусов, однако позднее, при Екатерине II, они были заменены 
французскими стандартами (Екатерина II, 1766). 

В 1816 г. по распоряжению императора Александра I в России было открыто первое военно-
спортивное учебное заведение – фехтовальная школа в составе отдельного Гвардейского корпуса. 
В середине XIX в. (1859 г.) Военным ведомством были выпущены «Правила для обучения гимнастике 
в войсках» и другие аналогичные документы (Правила для обучения…, 1859). Спустя несколько лет 
были приняты меры по кадровой подготовке персонала – Положение «Об открытии курсов для 
подготовки руководителей гимнастики и фехтования в Армии» (1863 г.). Примерно в это же время 
гимнастика как дисциплина была введена и в программу учительских семинарий, а Министерство 
народного просвещения издало циркуляр «Об указании выпускникам учительских семинарий умение 
преподавать гимнастику и в аттестатах вносить оценку за овладение преподаванием гимнастики» 
(Эйхман, 2008). 
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В 1880–1890-е гг. в мире начинают создаваться международные спортивные федерации. Так, 
например, в 1881 г. была создана федерация гимнастов, в 1892 г. – федерации гребцов и 
конькобежцев. Это способствовало проведению первых международных чемпионатов, и спорт начал 
становиться одним из главных элементов межгосударственного общения. В это же время в России 
начинает складываться российская система физического воспитания (Лесгафт, 1888). Начинают 
развиваться такие виды спорта, как легкая и тяжелая атлетика, борьба, большой теннис, парусный, 
конькобежный и велосипедный спорт. Это не замедлило отразиться и на появлении первых 
чемпионов мира (Н. Струнников – конькобежный спорт, П. Заковорот – фехтование, в велосипедном 
спорте достигли вершин С. Уточкин и А. Бутыжкин и многие другие). 

В дореволюционной России олимпийское движение зародилось как инициатива частных лиц, 
но затем обрело и поддержку престола. Император Николай II взял под свое покровительство 
подготовку российской сборной к V Олимпийским играм. В 1912 году Российская империя отправила 
в Стокгольм 178 человек, которые выступали почти во всех видах спорта. Для комфортного 
размещения российских олимпийцев был арендован круизный лайнер, спортсмены размещались в 
двухместных каютах, обеспечивались питанием, им была предоставлена возможность для 
тренировок. На Стокгольмской олимпиаде было несколько нововведений: впервые использовался 
фотофиниш и электронные часы. В то же время следует отметить, что в стрельбу входила такая 
дисциплина, как стрельба «по подкидываемым голубям». С современной точки зрения такая 
олимпийская дисциплина «является абсолютно безнравственной», но это исторический факт.  

Несмотря на комфортные условия и полное финансирование проекта императорской семьей, 
российская команда, к сожалению, не оправдала возложенных на нее надежд: не было завоевано ни 
одной «золотой» медали. В среднем весе «серебро» завоевал борец Мартин Клейн, еще две 
«серебряные» медали команда получила по стрельбе из «дуэльного пистолета», третье место 
досталось в стрельбе «по подбрасываемым голубям». На «V ОИ–1912» в Стокгольме  российская 
команда атлетов заняла 18-е место. Естественно, что такие результаты были признаны правящим 
Домом Романовых и спортивной общественностью явно неудовлетворительными (Финогенова, 1995).  

После этого конфуза представителями Дома Романовых, курирующими развитие физической 
культуры и спорта, разрабатываются рекомендации и предложения по формированию «новой» 
олимпийской политики. Результатом явилось решение Николая II о ежегодном проведении 
Российской олимпиады (Анохин, 1913; Вешке, 1913). Главные задачи РО: 1 – развитие и 
распространение идей олимпизма в России; 2 – подготовка российских спортсменов и тренеров для 
участия в следующих Олимпийских играх (Дюперрон, 1913). Первым городом, где планировали в 
1913 г. провести «пробную мобилизацию всех русских спортивных сил», стал Киев. Было принято 
решение о превращении спорта в часть национальной политики как в области реализации 
национальных интересов на международной арене, так и в области общего «оздоровления 
населения» («физического воспитание»). Вполне понятно, что такое предложение имело и 
очевидный «военный контекст»: в данный отрезок времени реализовывалась «малая военная 
программа» и спорт становился одним из инструментов повышения боеспособности личного состава 
императорской армии (мир стоял на пороге новой большой войны). Результатом принятого решения 
стала проведенная в 1913 г. в Киеве I Российская олимпиада (Олимпийский комитет, 1911).  

После неудачных в целом выступлений на I–V Олимпийских играх (1896 –1912 гг.) и детального 
анализа причин, развитие спорта во всем его многообразии – от военно-спортивной подготовки 
личного состава российской армии, разработки программ физического воспитания и физической 
культуры в военных и гражданских учебных заведениях, создания государственных программ 
физического развития народонаселения Российской империи, разработки и развития теоретико-
методологических основ физической культуры и спорта; создания современных программ 
подготовки преподавателей и тренеров, условий для развития любительского, профессионального и 
массового спорта, общественных всероссийских и региональных спортивных сообществ, союзов, 
клубов по разным видам спорта и до разработки системы государственного финансирования спорта и 
привлечения спонсоров – становится частью национальной политики России, возглавляемой Домом 
Романовых (Белюков, 2015: 138).  

Спорт становится частью национальной политики, и своим распоряжением император Николай 
II назначает В.Н. Воейкова «главным наблюдающим за физическим развитием народонаселения 
Российской империи». В.Н. Воейков отвечает на государственном уровне за планирование, 
организацию и реализацию политики Дома Романовых в сфере спорта, военно-физической 
подготовки, развития спортивного образования, олимпийского движения, повышения социальной 
роли физической культуры и спорта в России (Основная и общая программа…, 1914: 44).  

Торжественное открытие Первой российской олимпиады (ПРО) состоялось 20 августа 1913 г. 
На церемонии присутствовало примерно 10 тыс. зрителей и около 600 участников из 15 спортивных 
организаций и 20 городов империи (Отчет, 1913а; Отчет, 1913b; Отчет, 1913c). Программа 
соревнований включала в себя легкую и тяжелую (гири) атлетику, борьбу, велосипедный спорт, 
плавание, гимнастику, фехтование и другие виды спорта, включая мотоспорт. ПРО находилась под 
патронажем российского императорского дома. К примеру, подготовку и проведение соревнований 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1912
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курировал великий князь Дмитрий Павлович Романов – сын великого князя Павла Александровича, 
внук Александра II, двоюродный брат императора Николая II. Он также участвовал в ПРО как 
спортсмен – на скачках в индивидуальном и командном первенствах (Князь…, 1912). 

Благодаря активной благотворительной деятельности женской половины Дома Романовых, 
многие российские аристократы стали также активно заниматься как спортом, так и 
благотворительностью. Например, князь Сергей Белосельский-Белозерский был страстным 
спортсменом, одним из основателей Санкт-Петербургского спортивного клуба и оказывал 
значительное влияние на развитие гребного и парусного спорта. Граф Георгий Иванович Рибопьер 
также не только сам активно занимался спортом, но и по примеру императорской семьи был великим 
меценатом и организатором отечественного спорта. Вложив в развитие спорта более 100 тыс. руб. 
собственных денег, он основал Санкт-Петербургское атлетическое общество, развивал конный спорт, 
в течение 13 лет (1900–1913) также представлял Россию в Международном олимпийском комитете. 
Основанное графом Г. Рибопьером Атлетическое общество при его постоянной материальной 
поддержке воспитало не один десяток прославленных чемпионов – борцов и тяжелоатлетов, которым 
впоследствии рукоплескал весь мир. Многие наши знаменитые атлеты – «самородки» – 
И. Поддубный, Г. Гаккеншмидт, В. Пытлясинский – получали материальную поддержку и 
возможность участвовать в международных соревнованиях только благодаря средствам графа 
Г.И. Рибопьера. Князья С. Трубецкой и Л. Урусов также активно занимались развитием спорта и 
благотворительностью (Трубецкой, 1991: 221; Московский…, 2016).  

Среди призов Первой российской олимпиады были призы, учрежденные такими 
государственными деятелями, как император Николай II, великий князь Д.П. Романов, генерал 
Воейков и другие. Помимо этого, были призы, утвержденные городами (например, несколько призов 
предоставил Киев), организациями (Общество поощрения всех видов охоты, газета «Южная 
копейка», Императорское юго-западное общество). Это свидетельствует о том, что представители 
Дома Романовых во главе с Николаем II не только поддерживали развитие военно-спортивного 
направления для укрепления физического состояния офицерского и личного состава армии, но и 
уделяли личное внимание развитию массового спорта, олимпийского движения, а также учреждали 
именные призы и, как правило, лично вручали их чемпионам и призерам. 4 августа 1913 г. 
в последний день Первой российской олимпиады – состоялась торжественная церемония 
награждения призами победителей. Процедуру награждения осуществлял Е.И.В. великий князь 
Дмитрий Павлович (Отчет, 1913с.; Первая РО, 1913).  

Первые российские спортивные федерации и союзы начали создаваться в Российской империи 
практически сразу после отмены крепостного права. И хотя на рубеже XIX–XX веков спорт еще не 
играл заметной роли в жизни общества, в стране нашлись частные попечители, уже тогда осознавшие 
его социальную значимость и приложившие немалые финансовые и организационные усилия для его 
пропаганды и поддержки. Среди таких попечителей были известные меценаты Морозовы, 
председатель Московского купеческого банка Г.А. Крестовников, князь П.Д. Львов, князь 
П.Г. Волконский, барон М.С. Кистер и другие филантропы, в том числе из ближайшего окружения 
императорской семьи. Под их руководством создавались и работали разнообразные спортивные лиги 
и союзы. Так, например, в 1895 г. был создан Всероссийский лыжный союз, в 1907 г. – Всероссийский 
союз лаун-теннисных клубов, в 1908 г. – Всероссийский союз гребных обществ, а в 1909 г. – 
Всероссийский конькобежный союз. В 1910 г. было создано в России Генеральное спортивное 
агентство по конному спорту. В 1911 г. создана Всероссийская лига студенческого спорта. В 1912 г. 
создаются всероссийские футбольный и парусный союзы. В год 300-летия Дома Романовых (1913 г.) 
созданы сразу три всероссийских союза (атлетический, любителей легкой атлетики и союз 
стрелковых обществ), а в 1914 г. еще два союза – пловцов и хоккейных клубов. Все это способствовало 
подготовке к очередным Олимпийским играм (Устав Азовско-Донского, 1912). 

Результатом предпринятых Домом Романовых мер по формированию всероссийских 
спортивных союзов, объединений, способствующих развитию спорта, явилось создание и 
региональной спортивной инфраструктуры, например в Ростовской области (Братолюбова, 2021; 
Спорт…, 1914).  

 
4. Заключение 
Зарождение и развитие спорта, включая олимпийское движение, являлось одним из ключевых 

элементов развития социальной жизни России на рубеже XVII–XX вв. Отечественный спорт 
зарождался и формировался под воздействием множества факторов как объективных, так и 
субъективных: исторических, религиозных, социально-экономических, культурологических, 
политических. Основополагающим фактором развития современного любительского, 
профессионального и массового спорта в России еще со времен формирования российской 
государственности была государственная политика правящей династии, направленная, прежде всего, 
на поддержание высокого уровня военно-физической подготовки и «боевого духа» офицерского и 
личного состава армии. Эти традиции не только сохранялись в период от создания первых 
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московских княжеств до Российской империи начала XX в., но и трансформировались на основе 
новых социальных, демографических, экономических, политических и военно-технических условий.  

Под руководством Дома Романовых, включая первых лиц государства, успешно развивались не 
только военно-спортивные направления, включающие разработку отечественной модели 
физического воспитания, но и была создана современная для того времени (XVIII–XIX вв.) 
многоуровневая модель образования (от приходских училищ до университетов). Законодательно 
внедряются занятия по физической подготовке не только в военных лицеях и училищах, но и в 
гражданских образовательных учреждениях; разрабатывается и внедряется политика поддержки и 
развития спорта, спортивных организаций и союзов, объединяющих различные виды спорта. 

В конце XIX – начале XX вв. спорт становится частью национальной политики: Николай II 
своим указом в 1913 году создает новый государственный орган управления – «Канцелярию главного 
наблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи», руководителем 
которого назначается известный представитель аристократического рода, представитель 
императорской гвардии, генерал-лейтенант В.Н. Воейков.  

По мнению авторов, трудно переоценить вклад Дома Романовых и в развитие олимпизма в 
России. Представитель России генерал-майор царской армии А.Д. Бутовский был приглашенным 
членом первого Международного олимпийского комитета. Члены Дома Романовых непосредственно 
лично участвовали в Олимпийских играх (князь Дмитрий Павлович Романов). По распоряжению 
Николая II были организованы и проведены Первая и Вторая российские олимпиады.  

Представители Дома Романовых также активно занимались различными видами спорта: Петр I 
(шахматы, бильярд, яхтинг), Анна Иоанновна и Елизавета Петровна (охота и стрельба), Екатерина II 
(верховая езда), Николай II (велоспорт, теннис, гребля на байдарке, яхтинг) и др. (Спортивные 
увлечения…, 2018). Романовы активно занимались благотворительной деятельностью, были 
учредителями именных призов за высокие спортивные достижения, лично присутствовали на 
церемонии награждения и вручали призы, занимались законотворческой деятельностью, 
поощряющей создание всероссийских спортивных и региональных союзов и военно-спортивных 
клубов. Следует отметить, что в 1913 году отмечалось 300-летие Дома Романовых и Первая 
российская олимпиада явилась своеобразным «отчетом» реализации политики правящего дома по 
развитию олимпийского движения в России.  

Но впереди Россию и Дом Романовых ожидали очень тяжелые времена и непредсказуемые 
события. Однако вклад Николая II и представителей Дома Романовых в развитие не только военно-
спортивной подготовки российской армии, но и в развитие физической культуры, спорта, 
спортивного образования, участие России в олимпийском движении, учреждение всероссийских 
спортивных союзов, создание нормативной базы и благоприятных условий для развития 
любительского, профессионального и массового спорта, спорта высоких достижений должен быть 
достойно оценен нами, гражданами современной России.  
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Политика и роль Дома Романовых в развитии военно-физической подготовки, спорта  
и олимпийского движения России: XVII – начало ХХ вв. 
 
Нина Михайловна Пестерева а , b , *, Мария Юрьевна Белякова a 
 

a Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Российская Федерация 
b Харбинская ассоциация международного спортивного сотрудничества и обменов, Китай 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты влияния внутренней политики 
Дома Романовых на социальные отношения, формирование физического и морального здоровья 
населения на примере военно-физической подготовки личного состава российской армии и развития 
идей олимпизма в дореволюционной России. Еще Петр Великий, нуждаясь в крепких не только 
духом, но и телом единомышленниках, придерживался требовательного отношения к физической 
форме своих офицеров. Представители правящего Дома Романовых не только формировали 
государственную политику физического развития народонаселения Российской империи, но и 
покровительствовали развитию спорта, спортивных организаций, клубов, лично принимали участие 
в Олимпийских играх. Спорт и спортивные традиции – одна из составляющих многообразия нашего 
культурного наследия. Российские спортсмены внесли большой вклад в современное развитие 
олимпизма, российский олимпийский спорт занимает ведущие позиции в спортивном мире. Однако 
спорт высоких достижений не может возникнуть в вакууме. Достойные позиции любой страны в мире 
олимпийского спорта базируются на национальных исторических, культурных, этнических, 
социальных особенностях. Целью данного исследования является анализ государственной политики и 
вклада Дома Романовых в создание и развитие на основе исторически сложившейся практики военно-
физического воспитания российской армии не только любительского, профессионального и массового 
российского спорта, но и в участии России в развитии олимпизма. Современную жизнь невозможно 
представить без спорта, который стал важным направлением социальной политики. Тем интереснее 
обратиться к истокам спортивного движения и отдать дань памяти его инициаторам и организаторам. 

Ключевые слова: Дом Романовых, военно-физическая подготовка, Олимпийские игры, 
спорт, спортивные организации, олимпизм.  
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