О. С. Пантелеймонова
ДЕБЮТ РУССКИХ СТРЕЛКОВ НА КОРОЛЕВСКОМ
СТАДИОНЕ В СТОКГОЛЬМЕ (1912)
В 1912 году столицей V Олимпийских игр стал Стокгольм. Физическая
культура в самой большой скандинавской стране — Швеции — развивалась быстрыми темпами. Шведы придавали этим Играм особое значение,
поэтому подготовка проходила на высоком уровне. По проекту архитектора
Торбена Грута из красного кирпича был построен новый, хорошо оборудованный стадион, который был назван Королевским.
Стадион украшали две большие башни, выполненные в скандинавском
стиле, трибуны располагались в виде подковы, а под трибунами находились
помещения для участников Игр, раздевалки, душевые и служебные помещения. Впервые были использованы электронные часы.
В V Олимпийских играх принимали участие спортсмены со всех пяти
континентов. Стадион принял 2407 спортсменов, приехавших из 28 стран.
На Играх было разыграно 102 комплекта наград.
В них в первый и последний раз приняла участие официальная команда
Российской империи. Ранее царское правительство длительное время пренебрегало вопросами спорта. А в тот период Олимпийский комитет и императорские чиновники считали, что спортивные успехи помогут упрочить
репутацию империи на международной арене. Победы в Швеции могли
придать значимость и другим торжествам: в 1912 году отмечался 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года, а в 1913 году в стране готовились отметить 300-летие династии Романовых.
Торжественное открытие V Олимпиады состоялось 6 июля 1912 года.
На церемонии открытия присутствовал король Швеции Густав V. Трибуны
стадиона, вмещавшие 32 тыс. зрителей, были забиты до отказа.
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Российская империя направила в Стокгольм многочисленную команду
из 178 человек. Империя надеялась на получение высоких наград. Даже
был подготовлен специальный «переходящий» приз-братина имени Его Величества государя императора Николая II. Приз был изготовлен знаменитым ювелиром Карлом Фаберже. Братина представляла собой настоящее
произведение искусства. Она имела вид ладьи викингов, была выполнена
из золота и серебра, украшена драгоценными камнями1.
Официальным представителем России на Олимпиаде был избран близкий императору кадровый офицер, в прошлом командир лейб-гвардии гусарского полка генерал-майор свиты Его Величества Владимир Воейков.
Это был чрезвычайно независимый и энергичный человек, в лексиконе которого отсутствовало слово «не могу». Для него слово «нужно» означало
«есть».
Олимпийский комитет получил поддержку от военного руководства
страны, поэтому в составе российской команды было много военных —
85 человек2.
Российский олимпийский комитет, созданный накануне V Олимпиады,
был, по сути, бездеятельным, некомпетентным в вопросах организации
и подготовки соревнований международного уровня. Правительство, обещавшее всевозможную поддержку, в итоге ограничилось только обещаниями. Даже Устав Российский олимпийский комитет утвердил за месяц до
отправления на Игры. Сборы олимпийской команды были хлопотными
и сложными. Именно стараниями В. Воейкова были выделены средства на
поездку русских спортсменов.
Вопрос о перевозке русских спортсменов не был сразу решен. Первоначально было предложено военное госпитальное судно «Монголия», однако
Морское министерство затягивало принятие положительного решения.
В итоге организаторы обратились к частной Восточно-Азиатской компании, в которой было арендовано четырехмачтовое океанское судно — пароход «Бирма» (курсировавший из Либавы в Нью-Йорк)3.
Вечером 12 июня 1912 года, около 9 часов, мимо Кронштадта в Стокгольм прошел большой пароход «Бирма» с участниками Олимпийских игр,
который был украшен флагами и производил необычайно яркое впечатление. На нем имелось сто кают первого класса, обставленных весьма комфортабельно. В каждой каюте помещались два человека. Во втором классе
было 250 кают, кроме того, были помещения и для третьего класса на
1200 человек. К услугам спортсменов — читальня, курительная, телефон,
почтовое отделение и большая столовая4.
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Спортсмены под крики «Ура!» и звуки российского гимна отравились
на корабле в Швецию. Участников Олимпийских игр провожал весь спортивный Петербург. Яхта императора нагнала спортсменов в пути, и Николай II с дочерьми и царевичем Алексеем дал им напутствие, благословил
будущих победителей на успех. Через густой туман за две ночи и один день
олимпийская команда благополучно прибыла в шведскую столицу, где пароход «Бирма» временно превратился для команды в гостиницу.
6 июля 1912 года на торжественном открытии Игр V Олимпиады по
Королевскому стадиону прошла команда России, 13-я по счету. Во главе
делегации со штандартом в руках шел поручик Раевский. Наша команда
была одета в брюки черного цвета и белые рубашки.
Представители русской команды выступали почти во всех видах спорта. В их составе было много военных — 85 человек, из них 20 стрелков.
Стрельба являлась важнейшим из военных искусств. На Олимпийских
играх было представлено 18 видов стрелковых упражнений.
Российская команда стрелков на Играх V Олимпиады в Стокгольме
была довольно сильной и многочисленной, имела много шансов на победу.
В стрелковых состязаниях участвовал и Н.А. Панин-Коломенкин, разносторонний спортсмен, считавшийся первоклассным стрелком, который
делил свой спортивный талант между стрельбой и конькам. Он состязался
в стрельбе из револьвера на 50 метров, но в призеры не попал.
Всем спортсменам пришлось состязаться в дождливую погоду. Для выступления шведских стрелков был специально натянут защитный навес,
а для стрелков из других стран, в том числе русских, такой навес сооружен не
был. Всем участникам было заметно, что шведы путем создания благоприятных условий стараются помочь своим спортсменам. Во время дождя, под
открытым небом русские стрелки синхронно выпускали пулю за пулей. Они
пропустили вперед только шведов. В результате шведские стрелки завоевали
больше всех медалей — 17, из них 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.
Особенно всем запомнился отличившийся шведский стрелок Оскар
Свин, который стал самым пожилым победителем Игр за всю историю, ему
шел 65-й год (он победил в командных соревнованиях в стрельбе по бегущему кабану).
В русской команде удачливее стрелка Н.А. Панина-Коломенкина оказались его земляки — петербургские офицеры, показавшие второй результат.
«Серебряный» квартет из Петербурга составляли капитан Амос Каш,
хорунжий Павел Войлошников, подпоручики Николай Мельницкий и Георгий Пантелеймонов. Все они были из гвардейских частей.
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Командовал стрелковой дружиной штабс-капитан 2-го стрелкового
полка Григорий Шестериков, шефом которого являлся сам император.
Можно усомниться в организаторских способностях штабс-капитана, но
факт остается фактом — гвардейцы стреляли метко. Они выполнили упражнение «дуэльная» стрельба, представляюще собой скоростную стрельбу
из однозарядного пистолета по появляющейся силуэтной мишени. Вся
четверка набрала 1091 очко (максимум — 1200 очков, шведы получили
1145 очков).
Это был первый и единственный успех русских спортсменов в командных соревнованиях на высшем уровне до революции. Среди отважной четвертки, получившей «серебро» шведской чеканки, был 27-летний Георгий
Пантелеймонов. Это мой прадед. Г.М. Пантелеймонов был из дворян Киевской губернии, окончил Александровское военное училище5, в 1904 году
вошел в лейб-гвардии Московский полк, в котором прослужил всю жизнь.
Казармы полка располагались в Санкт-Петербурге на Большом Сампсониевском проспекте. Они сохранились до настоящего времени.
О прадеде в нашей семье долгое время ничего не было известно. В домашнем альбоме чудом сохранилась его фотография, на которой он снят
в военной форме. Занимаясь изучением жизни прадеда, я нашла в книге
С.В. Волкова «Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны» его
вторую фотографию. Через два года после участия в Олимпийских играх
прадед участвовал в Первой мировой войне. В совершенстве владея искусством стрельбы, будучи начальником пулеметной команды, штабс-капитан
Г.М. Пантелеймонов вместе с бойцами у деревни Тарнавка отбил атаки австро-германцев, предотвратил обход нашего фланга, удержал взятые с поля
боя более 40 орудий, за что 14 июня 1915 года был награжден орденом
Святого Георгия 4-й степени и именным оружием6. Из архивных источников мне стало известно, что имя Георгия Михайловича Пантелеймонова
занесено в список известных людей, служивших в лейб-гвардии Московском полку.
В конце Первой мировой войны прадед был начальником Петергофской
школы прапорщиков7, в 1917 году получил звание полковника8. Позже,
оставаясь верным присяге, он вступил в Добровольческую армию, где был
начальником обороны Токманского района, командиром сводно-гвардейского полка. В бою у города Дубоссары в феврале 1920 года он был ранен
осколком снаряда в лицо, но не сдал командование полком.
Затем прадед был интернирован в Польшу, эвакуирован в Галлиполи,
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дед возглавил группу объединения лейб-гвардии Московского полка9.
Находясь в Сербии, Г.М. Пантелеймонов мечтал вернуться в Петербург на
4-ю линию Васильевского острова, где остались двое его малолетних детей. В 1934 году он умер и был с почестями захоронен на Новом кладбище
Белграда10.
Из книг, журналов, газет и архивных источников я узнала и рассказала
своему сыну, который мечтает продолжить династию военных и заняться
стрелковым спортом, что Георгий Михайлович Пантелеймонов всю свою
жизнь посвятил служению Родине. А невероятные испытания судьбы не
сломили его спортивный дух и воинскую честь.
Из газет и журналов за 1912 год мне стало известно о том, что по завершении V Олимпиады всех офицеров, принявших участие в Играх, обязали
составить сообщения и доклады о прошедших состязаниях, для того чтобы
в дальнейшем учесть ошибки и промахи в новых соревнованиях. И я надеюсь, что в дальнейшем мне удастся найти отчет о соревнованиях, написанный моим прадедом.
История показывает, что взять Стокгольм наскоком русской команде не
удалось. По итогам V Олимпиады российская команда заняла 15-е место.
Ни один спортсмен не смог завоевать золотую медаль. Всего было получено пять медалей: две серебряные и три бронзовые. Неудачное выступление русских спортсменов в Стокгольме россияне восприняли болезненно.
Писатель Александр Куприн выступление русских спортсменов образно
назвал «спортивной Цусимой» — по аналогии с катастрофой русской Тихоокеанской эскадры в недавней войне с Японией. Однако сам факт первого
участия России на Играх имел огромное значение для популяризации спортивного и олимпийского движения в стране. Урок пошел на пользу. Через
год на российских соревнованиях наши спортсмены показали резко возросший уровень мастерства и огромный потенциал. В 1913 году в Киеве
прошла I российская Олимпиада с участием 600 спортсменов, а в 1914 году
в Риге под грохот артиллерийской канонады начавшейся войны была проведена II российская Олимпиада, в которой участвовало более тысячи
спортсменов.
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